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1 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА 

Анализ многолетних наблюдений за возникновением природных ЧС 

показывает, что на территории проектирования в течение календарного года 

наблюдаются различные опасные природные явления, последствия от которых могут 

привести к возникновению ЧС.  

Источниками чрезвычайных ситуаций природного характера, проявление 

которых возможно, являются следующие опасные природные процессы и явления: 

• опасные метеорологические явления и процессы; 

• опасные гидрологические явления и процессы;  

• опасные геологические процессы; 

• природные пожары. 

Перечень поражающих факторов источников природных чрезвычайных 

ситуаций, характер их действий и проявлений приведены в таблице 1.  

Таблица 1 

Источник природной ЧС 
Наименование поражающего 

фактора природной ЧС 

Характер действия, 
проявления поражающего 

фактора источника ЧС 

1. Опасные гидрологические явления и процессы 

Подтопление 

Гидростатический 
Повышение уровня грунтовых 

вод 

Гидродинамический 
Гидродинамическое давление 

потока грунтовых вод 

Гидрохимический 

Загрязнение (засоление) почв, 

грунтов 

Коррозия подземных 

металлических конструкций 

2. Опасные метеорологические явления и процессы 

2.1 Сильный ветер Аэродинамический Ветровой поток 

Шторм  Ветровая нагрузка 

Шквал  Аэродинамическое давление 

2.2 Сильные осадки   

2.2.1 Продолжительный дождь 

(ливень) 
Гидродинамический 

Поток (течение) воды. 

Затопление территории 

2.2.2 Сильный снегопад Гидродинамический Снеговая нагрузка 

2.2.3 Сильная метель Гидродинамический 
Снеговая нагрузка 

Ветровая нагрузка 
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Снежные заносы 

2.2.4 Гололед 
Гравитационный 

Динамический 

Гололёдная нагрузка 

Вибрация 

2.2.5 Град Динамический Удар 

2.3 Туман Теплофизический 
Снижение видимости 

(помутнение воздуха) 

2.4 Заморозок Тепловой Охлаждение почвы, воздуха 

2.5 Гроза Электрофизический Электрические разряды 

1.1 Опасные метеорологические явления и процессы 

Наиболее опасными явлениями погоды, характерными для региона 

Владимирской области, являются: 

• грозы; 

• сильные морозы; 

• ливни с интенсивностью 30 мм/час и более; 

• град с диаметром частиц более 20 мм; 

• гололёд с диаметром отложений более 20 мм; 

• сильные ветры со скоростью 20 м/с.  

            Климатические воздействия, перечисленные выше, не представляют 

непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, находящихся на 

территориях размещения объекта «участок Москва-Казань высокоскоростной 

железнодорожной магистрали Москва – Казань – Екатеринбург (ВСМ 2)».  

1.1.1. Ветровые нагрузки 

В соответствии с требованиями СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07–85* Нагрузки 

и воздействия» элементы проектируемых зданий на планируемой территории должны 

быть рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок для данного района строительства. 

В соответствии с требованиями СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки 

и воздействия» элементы проектируемых зданий должны быть рассчитаны на 

восприятие ветровых нагрузок для I ветрового района (нормативное значение 

ветрового давления W0=23 кг/м
2
). 

В соответствии с картой районирования по смерчеопасности Владимирская 

область находится в зоне, для которой расчётное значение класса интенсивности 

смерча по классификации Фуджиты может быть принят 3,58. 

Для этого класса параметры смерча составят: 

• максимальную горизонтальную скорость вращательного движения – 94,4 

м/с; 

• поступательная скорость – 23,6 м/с; 

• длина полосы разрушения – 55,8 км; 
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• ширина полосы разрушения – 0,56 км; 

• максимальный перепад давления – 109,0 гПа. 

При прохождении смерча над зданием на стены и перекрытия будет 

действовать давление, связанное с изменением поля атмосферного давления. Для 

здания без проёмов оно составит 10,9 кПа. 

Степени разрушения различных зданий и сооружений в зависимости от 

скорости ветра приведены в таблице 1.1.1.                

                                            

Таблица 1.1.1 

№ п\п Тип зданий и сооружений 

Скорость ветра, м/с, приводящая  
к разрушениям различной степени 

слабая средняя сильная полная 

1. Кирпичные малоэтажные здания 20-25 25-40 40-60 >60 

2. Кирпичные многоэтажные здания 20-25 25-35 35-50 >50 

3. 
Трансформаторные подстанции 

подстанции закрытого типа 
35-45 45-70 70-100 >100 

4. Трубопроводы наземные 35-45 45-60 60-80 >80 

5. Кабельные наземные линии 25-30 30-40 40-50 >50 

6. 
Воздушные линии низкого 

напряжения 
25-30 30-45 45-60 >60 

7. Кабельные наземные линии связи 20-25 25-35 35-50 >50 

1.1.2 Выпадение снега 

Конструкции кровли планируемых зданий должны быть рассчитаны на 

восприятие снеговых нагрузок, установленных СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* 

Нагрузки и воздействия» для данного района строительства. 

 Расчётное значение веса снегового покрова на 1 м
2
 горизонтальной 

поверхности земли для III снегового района – 1,8 кПа (180 кг/м
2
). 

1.1.3 Сильные морозы 

Производительность системы отопления, в соответствии с требованиями СП 

60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха», необходимо рассчитывать исходя из температур наружного воздуха -26 °С 

в течение наиболее холодной пятидневки (теплоизоляцию помещений, глубину 

заложения и конструкцию теплоизоляции коммуникаций выбирать в соответствии с 

требованиями СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» для 

климатического пояса, соответствующего условиям Владимирской области). 



Проект планировки территории размещения объекта  

«участок Москва – Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань – Екатеринбург (ВСМ-2)»  

 «Материалы по обоснованию проекта планировки. Часть 2.» 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Государственное унитарное предприятие Московской области 

 «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» 

(ГУП МО «НИиПИ градостроительства»)       
 

8 

1.1.4 Грозовые разряды 

Молниезащита проектируемых зданий и сооружений должна выполняться в 

соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций», утверждённой приказом Минэнерго РФ от 

30.06.2003 № 280. 

Непосредственное опасное воздействие молнии – это пожары, механические 

повреждения, травмы людей и животных, а также повреждения электрического и 

электронного оборудования. Последствиями удара молнии могут быть взрывы и 

выделение опасных продуктов.     

Тип и размещение устройств молниезащиты выбираются на стадии 

проектирования нового объекта, чтобы иметь возможность максимально 

использовать проводящие элементы последнего. Это облегчит разработку и 

исполнение устройств молниезащиты, совмещенных с самим зданием, позволит 

улучшить его эстетический вид, повысить эффективность молниезащиты, 

минимизировать её стоимость и трудозатраты. 

Комплекс средств молниезащиты зданий или сооружений должен включать в 

себя устройства защиты от прямых ударов молнии (внешняя молниезащитная система 

– МЗС) и устройства защиты от вторичных воздействий молнии (внутренняя МЗС). В 

частных случаях молниезащита может содержать только внешние или только 

внутренние устройства. В общем случае часть токов молнии протекает по элементам 

внутренней молниезащиты. 
Внешняя молниезащита может быть изолирована от сооружения (отдельно 

стоящие молниеотводы - стержневые или тросовые, а также соседние сооружения, 

выполняющие функции естественных молниеотводов) или может быть установлена 

на защищаемом сооружении и даже быть его частью. 

Внутренние устройства молниезащиты предназначены для ограничения 

электромагнитных воздействий тока молнии и предотвращения искрения внутри 

защищаемого объекта. 

Токи молнии, попадающие в молниеприемники, отводятся в заземлитель через 

систему токоотводов (спусков) и растекаются в земле.  

1.2 Опасные гидрологические явления 

Согласно данным зоны катастрофического затопления на проектируемом 

участке отсутствуют. 

1.3 Опасные геофизические явления 

Неблагоприятными факторами служат проявления опасных физико-

геологических процессов: возможное развитие карстово-суффозионных процессов, 

оврагообразование, подтопление и периодическое затопление части территории, 

сезонное поднятие уровня грунтовых вод и образование заболоченных участков; 

Подтопление территории 
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Процесс формирования подтопления (строительного, в общем случае 

техногенного) – это инженерно-геологический процесс, проявляющийся на 

застраиваемых или застроенных территориях в определённых природных условиях 

под действием техногенных факторов (и частично естественных), при котором в 

результате нарушения водного режима за расчётный период времени происходит 

направленное повышение влажности грунтов или уровня подземных вод (в том числе 

в результате создания техногенных верховодок и горизонтов грунтовых вод), 

достигающее критических (предельных) величин, нарушающих необходимые условия 

строительства или эксплуатации отдельных зданий и сооружений или участков 

осваиваемой территории. 

Основными факторами подтопления являются: при строительстве – изменение 

условий поверхностного стока при вертикальной планировке, засыпке естественных 

дрен, производстве земляных работ; длительный разрыв между выполнением 

земляных работ и строительными работами (закладкой фундаментов, прокладкой 

коммуникаций и т.п.); при эксплуатации – инфильтрация утечек производственных 

вод (носящих, как правило, случайный характер), уменьшение испарения под 

зданиями и покрытиями, полив зеленых насаждений, инфильтрация вод 

поверхностного стока, нарушение условий подземного стока и т.п. 

Основными природными условиями возникновения процесса строительного 

подтопления являются: наличие плохопроницаемых грунтов и прослоек, 

относительно близкое расположение подземных вод и водоупора, низкая 

дренированность территории. 

За критический подтопляющий уровень подземных вод принимается такое его 

положение (существующее или возможное) в рассматриваемом пункте территории и 

в заданный момент времени, при котором возникает: 

• подтопление заглубленных помещений, сооружений и коммуникаций и 

затопление котлованов, траншей при строительстве; 

• обводнение грунтов оснований в активной зоне, ведущее к снижению 

прочностных и деформационных свойств грунтов, осадками, просадками, набуханию 

грунтов оснований и т.д.; 

• интенсификация существующих или возникновение новых инженерно-

геологических процессов (пучение и т.д.); 

• коррозия металла и бетона подземных сооружений и конструкций; 

• засоление грунтов (в том числе вторичное), вызывающее гибель растений; 

• ухудшение санитарных условий, требующее поддержания необходимой 

влажности в подвальных и заглубленных помещениях и т.д. 

Карстово-суффозионные процессы 

Пучинистыми называют грунты, которые при промерзании и переходе в 

мерзлое состояние обладают свойством увеличивать свой объём вследствие 

замерзания в них воды и образования в них ледяных включений. 

Таким образом, при строительстве зданий и сооружений на пучинистых 

грунтах необходимо учитывать сезонные знакопеременные деформации основания, 

проявляющиеся в виде подъёма и оседания его поверхности. 
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Главная причина морозного пучения грунтов заключается в наличии в них 

свободной воды, способной переходить в лед при промерзании. 

1.4 Природные пожары 

Основными причинами природных пожаров являются: 

1. разряды молний; 

2. намеренные поджоги, в том числе сельскохозяйственные палы; 

3. нарушение мер пожарной безопасности населением (непотушенные костры, 

горящие окурки и спички, битое бутылочное стекло, способное сыграть роль линзы); 

4. производственная деятельность населения при проведении 

лесозаготовительных и сельскохозяйственных работ. 

В соответствии с Приказом Рослесхоза от 09.03.2011 № 61 «Об утверждении 

Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов 

Российской Федерации», все леса в зоне прохождения ВСМ 2 относятся к зоне 

хвойно-широколиственных лесов, к району хвойно-широколиственных лесов. 

В зоне планируемого размещения линейного объекта на территории 

Суздальского муниципального района леса на землях лесного фонда Российской 

Федерации входят в состав ГКУ ВО «Суздальское лесничество» (Нерлинское 

участковое лесничество, урочище Сновицы и урочище Новосельское). Кварталы 

лесничеств, по которым проходит зона планируемого размещения ВСМ 2, 

представлены в таблице 1.4.1. 

Таблица 1.4.1 

Наименование 

планируемого 

линейного объекта 

Лесничество 
Участковое лесничество 

(урочище) 
Лесные кварталы 

ВСМ 2 Суздальское 

Нерлинское участковое 

лесничество, урочище 

Сновицы 

5, 6, 8 

Нерлинское участковое 

лесничество, урочище 

Новосельское 

1 

 

Леса в Суздальском районе занимают 24,2 % площади района. 

Лесистость в зоне планируемого размещения линейного объекта на территории 

Суздальского муниципального района неоднородная: наиболее крупные лесные 

массивы сохранились на западе (сельские поселения Новоалександровское и 

Павловское). 

По лесохозяйственным регламентам ГКУ ВО «Суздальское лесничество» все 

леса в зоне планируемого размещения линейного объекта на территории 

Суздальского муниципального района отнесены к защитным. Все леса относятся к 

категории ценных противоэрозионных лесов. 

Класс природной пожарной опасности лесов – II. 
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Массовые лесные пожары возникают и развиваются вследствие многих причин. 

Как показывает статистика, главная из них – нарушение населением мер пожарной 

безопасности при обращении с огнём в местах проведения работ и отдыха, а также 

использование в лесу неисправной техники. Возникновению лесных пожаров 

способствуют неблагоприятные погодные условия: высокая температура воздуха, 

перегрев почвы, длительное отсутствие дождей, также лесные пожары могут 

возникать от грозовых разрядов и по ряду других причин. 

В результате имеющихся недостатков в организации службы наблюдения, 

связи и оповещения часто меры по ликвидации небольших очагов загораний 

своевременно не принимаются, и тогда они могут перерасти в массовые пожары – 

подлинное стихийное бедствие. Отдельные небольшие очаги могут перерасти в 

массовые пожары также вследствие недостаточно объективной оценки пожарной 

обстановки и нечеткого руководства борьбы с пожарами в начальной их стадии со 

стороны органов лесного хозяйства. 

Могут возникать верховые и низовые лесные пожары. Наибольшую трудность 

представляет борьба с верховыми пожарами. 

Верховые пожары характеризуются тем, что огнём охватываются кроны 

деревьев, при этом сгорают хвоя, листья, ветки. Пламя распространяется как по 

кронам деревьев, так и по надпочвенному покрову. Обычно такие пожары 

сопровождаются интенсивным перебрасыванием на значительные расстояния 

горящих головней и искр, способствующих возникновению новых очагов загорания. 

Подразделяются верховые пожары на беглые и устойчивые. Для первых характерно 

распространение огня скачками по кронам деревьев со скоростью, достигающей при 

сильном ветре, 15-25 км/час. При устойчивых пожарах огонь по кронам деревьев 

распространяется по мере продвижения низового пожара, при этом сильно обгорают 

стволы деревьев. Скорость продвижения такого пожара 5-8 км/час, а при 

безветренной погоде и того меньше. 

Чаще других наблюдаются низовые пожары, которые развиваются только по 

напочвенному покрову, обжигая подлесок, кусты и нижние части стволов деревьев. 

Они, как и верховые, подразделяются на беглые и устойчивые. Беглые отличаются 

быстрым продвижением кромки огня и пламенным горением. Скорость 

распространения огня при этом составляет от нескольких сот метров до нескольких 

километров в час при весьма неравномерном продвижении. Устойчивые пожары 

характеризуются тем, что напочвенный покров сгорает полностью, высота пламени 

обычно выше, чем у беглых, но зато скорость распространения значительно ниже и не 

превышает нескольких сот метров в час. 

Почвенные (подземные) пожары обычно возникают в лесах с торфянистыми 

почвами как продолжение низовых лесных пожаров. Огонь распространяется по 

толще торфа, который частично или полностью сгорает до минерального слоя, при 

этом обнажаются и сгорают корни деревьев.  
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2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ) ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА 

2.1 Мероприятия по минимизации последствий (предупреждению) 
возникновения опасных метеорологических явлений и процессов 

При угрозе и возникновении опасных метеорологических явлений и процессов: 

• проинформировать дежурные службы объектов электроснабжения, 

потенциально опасных объектов экономики, объектов с массовым пребыванием 

людей, в том числе лечебных учреждений об опасных метеорологических явлениях; 

• привести в готовность аварийно-спасательные формирования; 

• проверить готовность резервов материальных средств для ликвидации 

ЧС на объектах электроснабжения. 

2.2 Мероприятия по минимизации последствий (предупреждению) 
возникновения опасных геофизических процессов 

2.2.1 Защита от подтопления 

При проектировании основания сооружения должна учитываться возможность 

изменения гидрогеологических условий площадки в процессе строительства и 

эксплуатации сооружения, а именно: 

• наличие или возможность образования верховодки; 

• естественные сезонные и многолетние колебания уровня подземных вод; 

• возможное техногенное изменение уровня подземных вод; 

• степень агрессивности подземных вод по отношению к материалам 

подземных конструкций и коррозионную активность грунтов на основе данных 

инженерных изысканий. 

При подъёме уровня подземных вод могут происходить дополнительные 

осадки грунтов оснований. 

Подтопление застроенных территорий подземными водами ведёт к 

водонасыщению грунтов оснований, ухудшению их деформационных характеристик 

и изменению напряжённого состояния сжимаемой толщи основания. 

Водонасыщение грунтов при подъёме подземных вод может привести к 

дополнительным деформациям оснований, в том числе вследствие дополнительных 

осадков. Это происходит в случаях, когда здания или сооружения были 

запроектированы без учёта полного водонасыщения грунтов оснований, что 

независимо от подъёма грунтовых вод требуют существующие нормативные 

документы. 

Подъём подземных вод вызывает изменение напряженного состояния грунтов 

оснований вследствие гидростатического и гидродинамического взвешивания. При 
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инфильтрации воды из постоянно действующего источника утечек в грунтах 

оснований возникают дополнительные вертикальные нормальные напряжения, 

величины которых связаны с динамикой продвижения фронта насыщения. Для зоны, 

расположенной ниже границы фронта, эти напряжения являются эффективными и 

вызывают дополнительные осадки. 

Если при прогнозируемом уровне подземных вод возможно недопустимое 

ухудшение физико-механических свойств грунтов основания, развитие 

неблагоприятных физико-геологических процессов, нарушение условий нормальной 

эксплуатации заглубленных помещений и т.п., в проекте должны предусматриваться 

соответствующие защитные мероприятия, в частности: 

• гидроизоляция подземных конструкций; 

• мероприятия, ограничивающие подъём уровня подземных вод, 

исключающие утечки из водонесущих коммуникаций и т.п. (дренаж, 

противофильтрационные завесы, устройство специальных каналов для коммуникаций 

и т.д.); 

• мероприятия, препятствующие механической или химической суффозии 

грунтов (дренаж, шпунт, закрепление грунтов); 

• устройство стационарной сети наблюдательных скважин для контроля 

развития процесса подтопления, современного устранения утечек из водонесущих 

коммуникаций и т.д. 

Выбор одного или комплекса указанных мероприятий должен проводиться на 

основе технико-экономического анализа с учётом прогнозируемого уровня 

подземных вод, конструктивных и технологических особенностей, ответственности и 

расчетного срока эксплуатации проектируемого сооружения, надёжности и стоимости 

водозащитных мероприятий и т.п. 

Учитывая, что частные мероприятия, направленные на борьбу с подтоплением 

отдельных зданий и сооружений или только отдельных участков, малоэффективны, 

все защитные и предупредительные мероприятия необходимо объединять в 

комплексную систему инженерной защиты территории, которая должна включать: 

общее водопонижение, организацию поверхностного стока, локальную защиту 

отдельных зданий и сооружений, создание надёжной системы водоотведения, методы 

борьбы с утечками и т.д. При этом следует учитывать необходимость 

предупреждения не только подтопления, но и неблагоприятных его последствий. 

При проектировании оснований и выборе способов производства работ следует 

учитывать, что возможно появление больших осадков при применении открытого 

водоотлива, вызывающего вынос частиц грунта из-под фундаментов, особенно, если 

верхняя часть основания сложена песками. 

Следует учитывать, что если под верхними слоями грунта лежит песчаный 

грунт, то понижение уровня подземных вод в котловане открытым водоотливом или 

методами глубинного водопонижения может распространяться на большие 

расстояния, измеряемые десятками метров. Вследствие этого возможно появление 

осадок соседних, уже существующих зданий и сооружений. 
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Для уменьшения вредных последствий открытого водоотлива или глубинного 

водопонижения в проектах оснований и производства работ должны 

предусматриваться соответствующие мероприятия. 

2.2.2 Защита фундаментов от пучения 

 При разработке проекта строительства и его осуществлении на планируемой 

площадке, сложенной пучинистыми грунтами, следует, по возможности, сохранить 

естественные пути водостоков, растительный покров и выполнить все требования по 

обеспечению быстрого стока поверхностных вод с площадки. Важно также 

предусмотреть надёжный водоотвод подземных, атмосферных и производственных 

вод путём своевременного выполнения вертикальной планировки застраиваемой 

территории, устройства ливневой канализационной сети, водоотводных каналов и 

лотков, дренажа и других гидромелиоративных сооружений сразу же после 

окончания работ нулевого цикла, до полного окончания строительных работ. 

           К мероприятиям по осушению участка, кроме того, относятся меры по 

исключению переувлажнения грунтов на дне открытых котлованов. В первую 

очередь, необходимо защитить котлован от стока атмосферных вод с окружающей 

территории, от проникания воды из  канав. 

           Для снижения неравномерного увлажнения пучинистых грунтов вокруг 

фундаментов при проектировании и строительстве рекомендуется при рытье 

котлованов под фундаменты и траншей подземных инженерных коммуникаций 

производить земляные работы с минимальным объёмом нарушения грунтов 

природного сложения. При этом обязательно устраивать водонепроницаемые 

отмостки шириной не менее 1 м вокруг здания с глиняными гидроизолирующими 

слоями в основании. 

           При строительстве не следует допускать утечек воды в результате повреждения 

временного или постоянного водопровода. При обнаружении на поверхности грунта 

стоячей воды или при увлажнении грунта от повреждения трубопровода необходимо 

принять срочные меры по ликвидации источников переувлажнения грунта вблизи 

расположения фундаментов. 

           В целях уменьшения сил пучения и предупреждения деформаций фундаментов 

вследствие смерзания пучащихся грунтов с боковой поверхностью фундаментов 

необходимо: 

• заменить полностью или частично пучинистый грунт непучинистым; 

• уменьшить площадь смерзания грунта с поверхностью фундаментов; 

• заанкерить фундаменты в слое грунта ниже сезонного промерзания; 

• снизить глубину промерзания грунта возле фундаментов 

теплоизоляционными мероприятиями. 

           Высокоэффективным методом защиты пучинистых грунтов от промерзания 

при строительстве гражданских и промышленных зданий в России стало применение 

теплоизоляционных материалов. В этом случае котлованы для устройства подземных 
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сооружений или фундаментов устраивают в теплое время года (сентябрь, октябрь), и 

грунты котлована защищают теплоизолирующими материалами. 

2.2.3 Мероприятия по защите людей от природных радионуклидов 

В конце 70-х годов выяснилось, что половина среднегодовой величины 

эффективной эквивалентной дозы (ЭЭД) обусловлена природным газообразным 

радиоактивным элементом радоном. Радон постоянно поступает в воздух помещений 

из грунта под зданиями, из стройматериалов, из водопроводной воды и 

магистрального газа. Вследствие этого концентрация радона в воздухе помещений 

может возрастать до величин, на несколько порядков превышающих его содержание в 

наружном воздухе. 

Идентификация участка строительства как радоноопасного производится на 

основе результатов инженерных радиационно-экологических изысканий, 

осуществляемых согласно п. 5.3.2. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной 

безопасности НРБ-99/2009», п. 5.2 СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)».  

В целях защиты населения и работников от влияния природных радионуклидов 

должны осуществляться: 

• выбор земельных участков для строительства зданий и сооружений с учётом 

уровня выделения радона из почвы и гамма излучения; 

• проектирование и строительство зданий и сооружений с учётом 

предотвращения поступления радона в воздух этих помещений; 

• проведение производственного контроля строительных материалов, приемка 

зданий и сооружений в эксплуатацию с учётом уровня содержания радона в воздухе 

помещений и гамма излучения природных радионуклидов; 

• эксплуатация зданий и сооружений с учётом уровня содержания радона в 

них и гамма излучения природных радионуклидов. 

Предусмотреть меры запретительного характера: 

• при невозможности выполнения нормативов путём снижения уровня 

содержания радона и гамма излучения природных радионуклидов в зданиях и 

сооружениях, должен быть изменен характер их использования; 

• запрещается использовать строительные материалы и изделия, не 

отвечающие требованиям обеспечения радиационной безопасности.   

Радиационный контроль строительных материалов 

При решении вопросов входного радиационного контроля строительных 

материалов руководствуются следующими нормативными документами: 

• ГОСТ 30108-94. Материалы и изделия строительные. Определение удельной  

эффективной активности естественных радионуклидов; 

• СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009»; 

• СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»; 
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• Временные критерии по принятию решений при обращении с почвами, 

твёрдыми строительными, промышленными и другими отходами, содержащими 

гамма излучающие радионуклиды. М. Госсанэпиднадзор РФ, № 01-19/5-11 от 

05.06.1992 г. 

Применяемые для строительства материалы должны иметь сертификат 

качества, с указанием класса сырья: 

В соответствии с п. 5.3.4. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной 

безопасности НРБ-99/2009» эффективная удельная активность (далее Аэфф) 

природных радионуклидов в строительных материалах (щебень, гравий, песок, 

бутовый и пиленный камень, цементное и кирпичное сырье и пр.), добываемых на их 

месторождениях или являющихся побочным продуктом промышленности, а также 

отходы промышленного производства, используемые для изготовления строительных 

материалов (золы, шлаки и пр.), не должна превышать: 

• для материалов, используемых в строящихся и реконструируемых жилых и 

общественных зданиях (I класс): 

Аэфф = АRn + 1,3A Th + 0,09 AK ≤370 Бк/кг, 

где: АRa и АTh - удельные активности 236Ra и 232Th, находящихся в 

равновесии с остальными членами уранового и ториевого рядов, АK - удельная 

активность К-40 (Бк/кг); 

• для материалов, используемых в дорожном строительстве в пределах 

территории населенных пунктов и зон перспективной застройки, а также при 

возведении производственных сооружений (II класс): 

Аэфф ≤ 740 Бк/кг, 

• для материалов, используемых в дорожном строительстве вне населённых 

пунктов (III класс): 

Аэфф ≤ 1,5 кБк/кг. 

При 1,5 кБк/кг < Аэфф ≤ 4,0 кБк/кг (IV класс) вопрос об использовании 

материалов решается в каждом случае отдельно по согласованию с федеральным 

органом госсанэпиднадзора. При Аэфф > 4,0 кБк/кг материалы не должны 

использоваться в строительстве. 

Для готовых строительных изделий должен предъявляться санитарно-

экологический паспорт. 

Контроль за точностью занесенной в него информации поручено проводить 

представителям Роспотребнадзора. 

По окончанию строительных работ, перед сдачей объектов в эксплуатацию, 

заказчиком должны быть организованы контрольные изыскания для проверки 

соответствия фактических значений радиационно-гигиенических характеристик 

среды внутри зданий и на участке застройки требованиям санитарных норм, а также 

для оценки эффективности мероприятий по радиационной безопасности, 

реализованных при проектировании и строительстве, в т.ч. на отсутствие радона в 

помещениях и сооружениях объектов. 
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2.3 Мероприятия по минимизации последствий (предупреждению) 
возникновения природных пожаров 

С учётом данных прогнозирования пожарной обстановки, изучения местности 

и оценки возможностей имеющихся сил и средств разрабатываются и 

осуществляются согласованные пожарно-профилактические мероприятия 

противопожарного обустройства лесов, направленные на предотвращение лесных 

пожаров и создание условий, необходимых для успешной их ликвидации. 

 Содержание и объём этих мероприятий зависит от условий обстановки, и, 

прежде всего, от характера и состояния лесных массивов, метеорологических 

условий, наличия сил пожаротушения и степени их оснащённости техникой. 

 К пожарно-профилактическим мероприятиям относятся, в первую очередь, 

создание противопожарных барьеров из пожароустойчивых лиственных деревьев и 

прорубка просек в наиболее пожароопасных лесных массивах. Чтобы предупредить 

распространение огня на больших площадях, лесная территория расчленяется на 

изолированные участки, для чего предусматривается создание искусственных 

противопожарных преград с учётом уже имеющихся естественных рубежей, а также 

оборудуются заградительные минерализованные полосы и просеки. В пожароопасных 

районах, где нет естественных, создают искусственные водоёмы с оборудованными 

подъездами и местами водозабора. 

 Кроме того, в планах пожарно-профилактических мероприятий 

предусматривается подготовка людей к соблюдению строгого противопожарного 

режима в лесах и активному участию в тушении возникающих возгораний, а также 

устанавливается порядок привлечения людей, противопожарной техники и 

транспортных средств предприятий для ликвидации пожаров в случаях их 

возникновения. 

В целях предупреждения возникновения природных пожаров и обеспечения 

пожарной безопасности на объектах и населённых пунктах обеспечивается 

выполнение следующих мероприятий:  

1. создание до наступления пожароопасного периода на подведомственных 

территориях вокруг населенных пунктов противопожарных барьеров; 

2. организация ликвидации несанкционированных съездов в лесные массивы; 

3. недопущение в пожароопасный период пожогов сухой травы, стерни, мусора и 

отходов производства на территории населенных пунктов, объектов, 

садоводческих товариществ, в полях; 

4. выделение финансовых средств на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности; 

5. установление устойчивой связи со всеми населенными пунктами; 

6. обеспечение оповещения населения, организаций о возникшем пожаре с 

использованием средств массовой информации, иных средств оповещения; 

7. своевременное установление особого противопожарного режима в случае 

повышения пожарной опасности на соответствующих территориях; 
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8. обеспечение готовности добровольных пожарных формирований к 

пожароопасным периодам путем проведения обучения личного состава 

добровольных пожарных дружин тактике и технике тушения пожаров и палов;  

9. приведение в готовность пожарной и приспособленной для тушения пожаров 

техники и средств связи; 

10. противопожарное обустройство лесов; 

11. мониторинг пожарной опасности в лесах, разработка планов тушения лесных 

пожаров. 
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3 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное 

происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или 

акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация. 

Источники возможных чрезвычайных ситуаций техногенного характера на 

территории проектирования: 

• пожары и взрывы на пожаровзрывоопасных объектах; 

• опасные происшествия на транспорте; 

• аварии на гидродинамических объектах 

• аварии на химически опасных объектах. 

3.1 Пожары и взрывы на пожаровзрывоопасных объектах 

Пожаро- и взрывоопасными объектами называются такие объекты, на которых 

производятся, хранятся, транспортируются пожароопасные продукты или продукты, 

приобретающие при определённых условиях (например, авариях) способность к 

возгоранию и (или) взрыву. 

 Оценка воздействий опасных факторов аварий на пожаровзрывоопасных 

объектах осуществлялась по программе «Оценка риска», разработанной на основе 

НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности». 

 При авариях на пожаровзрывоопасных объектах наблюдаются следующие 

явления: 

• неконтролируемое резкое высвобождение энергии за короткий промежуток 

времени и в ограниченном пространстве (взрывные процессы); 

• образование облаков топливовоздушных смесей (ТВС) или других 

газообразных веществ, их быстрые взрывные превращения (объемный взрыв) и, как 

следствие, возникновение пожара; 

• взрывы трубопроводов, сосудов, находящихся под давлением и с перегретой 

жидкостью, и образование осколочного поля; 

• образование облаков токсичных веществ, участвующих в технологических 

процессах и возникающих в ходе неконтролируемых реакций. 

Указанные явления формируют следующие поражающие факторы: 

• воздушную ударную волну, возникающую, в том числе, и при объёмном 

взрыве топливовоздушной смеси; 

• тепловое поле, образующееся за счёт эндотермических окислительных 

процессов в зоне пожара; 

• осколочное поле, образуемое при разлете из зоны взрыва обломков 

оборудования, обладающих высокой кинетической энергией; 
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• поле токсичных веществ, разбрасываемых при взрыве либо образующихся 

при  горении.  

Горение нефти и нефтепродуктов может происходить в резервуарах, 

производственной аппаратуре и при разливе на открытых площадках. При пожаре 

нефтепродуктов в резервуарах возможно возникновение взрывов. Вскипание и 

выброс нефтепродуктов с последующим разливом горящей жидкости носит затяжной 

характер, характеризуется тяжёлыми последствиями. 

Вторичными последствиями пожаров могут быть взрывы и утечки 

загрязняющих веществ в окружающую среду. 

В результате действия поражающих факторов взрыва происходит разрушение 

или повреждение зданий, сооружений и других объектов, гибель или ранение людей, 

возникают пожары, возможна утечка опасных веществ из поврежденного 

оборудования. При взрывах люди получают термические и механические 

повреждения. Характерны черепно-мозговые травмы, множественные переломы и 

ушибы, комбинированные поражения.  

На территории Суздальского муниципального района функционируют 2 

пожаровзрывоопасных объекта. 

В случае аварий на пожаровзрывоопасных объектах, территории размещения 

объекта «участок Москва-Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали 

Москва – Казань – Екатеринбург (ВСМ 2)» не окажутся в зоне действия поражающих 

факторов. 

3.2 Опасные происшествия на транспорте 

3.2.1. Аварии на автотранспорте 

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера на автомобильной дороге являются дорожно-транспортные происшествия. 

Согласно статистическим данным к возникновению дорожно-транспортных 

происшествий приводят: 

• нарушение правил дорожного движения; 

• превышение разрешенной скорости движения; 

• управление автомобилем в нетрезвом состоянии; 

• плохое состояние дороги, метеоусловия; 

• неисправность автомобиля и т.д. 

В результате дорожно-транспортного происшествия на автомобильной дороге 

федерального значения М-7 «Волга» может возникнуть: 

• пожар со взрывом облака топливовоздушной смеси при проливе бензина 

(дизельного топлива) из топливного бака с последующим образованием поражающих 

факторов (ударной волны, теплового излучения); 

• формирование зоны загазованности и задымления в случае крупных и 

массовых пожаров. 
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В местах аварии возможно поражение и гибель людей; повреждение 

транспортных средств; загрязнение территорий от разлившихся нефтепродуктов. 

Опасность представляют аварии с автомобилями, транспортирующими 

легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин и др.) и сжиженный газ 

потребителям. Аварии с данными автомобилями могут привести к взрыву 

перевозимого вещества, образованию очага пожара, травмам и ожогам людей. 

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на автомобильной дороге 

федерального значения М-7 «Волга», которые могут привести к возникновению 

поражающих факторов, рассмотрены следующие ситуации: 

• разлив сжиженных углеводородных газов в результате разгерметизации 

автоцистерны, транспортирующей СУГ по автомобильной дороге федерального 

значения М-7 «Волга»; 

• разлив (утечка) из автоцистерны легко воспламеняемых жидкостей типа 

«бензин», транспортирующей ЛВЖ по автомобильной дороге федерального значения 

М-7 «Волга»; 

• разлив аммиака в результате разгерметизации автоцистерны, 

транспортирующей аммиак по автомобильной дороге федерального значения М-7 

«Волга». 

Оценка воздействий опасных факторов аварий на планируемой транспортной 

развязке, связанных с проливом ЛВЖ, СУГ, осуществлялась по программе «Оценка 

риска», разработанной на основе НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, 

зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». 

Для прогностических расчетов последствий возможной (гипотетической) 

химической аварии на транспорте использовалась программа «Токсодоза». 

Программа разработана на основе «Методики оценки последствий химических 

аварий» («Токси» редакция 2.2, согласованной Госгортехнадзором России 2001 г).  

Аварийная ситуация с выбросом СУГ 

• наименование вещества – пропан; 

• агрегатное состояние – сжиженный газ; 

• объём цистерны – 8 м
3
; 

• тип аварии – полное разрушение ёмкости; 

• степень заполнения ёмкости – 0,85; 

• масса вещества – 5400 кг; 

• степень вертикальной устойчивости атмосферы – инверсия; 

• скорость ветра – 1 м/с; 

• температура воздуха – 20
о
С; 

• время, прошедшее после начала аварии – 30 минут;  

• время суток – день; 

• инсоляция – интенсивная. 

В таблице 3.2.1.1 приведены радиусы зон поражения при воздействии 

избыточного давления.  
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В таблице 3.2.1.2 приведены радиусы зон поражения при воздействии 

теплового излучения пожаров пролива.  

В таблице 3.2.1.3 представлены радиусы зон поражения при воздействии 

«огненного шара» на человека.    

                                                                                                      Таблица 3.2.1.1 

Степень поражения 
Избыточное 

давление, кПа 
Радиус 
зоны, м 

Полное разрушение зданий 100 48 

50%-ное разрушение зданий 53 67 

Средние повреждения зданий 28 97 

Умеренные повреждения зданий 12 173 

Нижний порог повреждения человека волной давления 5 346 

Малые повреждения (разбита часть остекления) 3 538 

    Таблица 3.2.1.2 

Степень поражения 

Интенсивность 
теплового 
излучения, 

кВт/м2 

Радиус 
зоны, м 

Без негативных последствий в течение длительного 

времени 
1,4 56 

Безопасно для человека в брезентовой одежде 4,2 36 

Непереносимая боль через 20-30 сек. 

Ожог 1-й степени через 15-20 сек. 

Ожог 2-й степени через 30-40 сек. 

Воспламенение хлопка-волокна через 15 минут 

7,0 29 

Непереносимая боль через 3-5 сек. 

Ожог 1-й степени через 6-8 сек. 

Ожог 2-й степени через 12-16 сек. 

10,5 24 

Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью 

(влажность 12%) при длительности облучения 15 минут 
12,9 21 

Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской 

по строганой поверхности; воспламенение фанеры 
17,0 18 
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                        Таблица 3.2.1.3 

Степень поражения 
Доза теплового 

излучения, кДж/м2 
Радиус 
зоны, м 

Ожог 1-й степени 120 174 

Ожог 2-й степени 220 134 

Ожог 3-й степени 320 112 

Аварийная ситуация с проливом ЛВЖ  

В качестве исходных данных для расчётов взяты следующие данные: 

• объём цистерны – 8 м
3
 (топливозаправщик типа ТЗА-7.5-500А); 

• пролив всего содержимого ёмкости (бензин Аи-92); 

• степень заполнения ёмкости – 0,85; 

• расчётная температура окружающего воздуха – 28
о
С; 

• теплота сгорания – 43 641 кДж·кг-1; 

• температура вспышки – 37
о
С; 

• константы уравнения Антуана: А = 5,14031, В = 695,019, СА = 223,220; 

• давление насыщенных паров бензина – 31,2 кПа; 

• масса вещества – 4000 кг. 

В таблице 3.2.1.4 приведены радиусы зон поражения при воздействии 

избыточного давления.  

В таблице 3.2.1.5 представлены радиусы зон поражения при воздействии 

«огненного шара» на человека.  

В таблице 3.2.1.6 приведены радиусы зон поражения при воздействии 

теплового излучения пожаров пролива. 
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 Таблица 3.2.1.4 

Степень поражения 
Избыточное 

давление, кПа 
Радиус зоны, 

м 

Полное разрушение зданий 100 42 

50%-ное разрушение зданий 53 59 

Средние повреждения зданий 28 87 

Умеренные повреждения зданий 12 154 

Нижний порог повреждения человека волной давления 5 308 

Малые повреждения (разбита часть остекления) 3 479 

                 Таблица 3.2.1.5 

Степень поражения 
Доза теплового 

излучения, кДж/м2 
Радиус 
зоны, м 

Ожог 1-й степени 120 152 

Ожог 2-й степени 220 117 

Ожог 3-й степени 320 97 

                                                                                                          Таблица 3.2.1.6 

Степень поражения 

Интенсивность 
теплового 
излучения, 

кВт/м2 

Радиус 
зоны, м 

Без негативных последствий в течение длительного 

времени 
1,4 25 

Безопасно для человека в брезентовой одежде 4,2 15 

Непереносимая боль через 20-30 сек. 

Ожог 1-й степени через 15-20 сек. 

Ожог 2-й степени через 30-40 сек. 

Воспламенение хлопка-волокна через 15 минут 

7,0 12 
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Аварийная ситуация – разрушение автомобильной цистерны с аммиаком 

(грузоподъёмность цистерны 6 т, степень заполнения 85 %) 

Исходные данные: 
• наименование вещества: аммиак; 
• агрегатное состояние: жидкость; 

• масса вещества, кг: 5100; 

• давление в ёмкости, МПа: 2,0; 

• температура хранения, °С: 20; 

• скорость ветра, м/с: 1; 

• температура воздуха, °С: 20; 

• время суток: день; 

• инсоляция: интенсивная; 

• тип местности: застройка; 

• тип подстилающей поверхности: бетон; 

• температура подстилающей поверхности, °С: 20; 

• тип аварии: полное разрушение ёмкости; 

• время экспозиции, с: 600. 

Результаты расчёта: 
• количество вещества, кг: 

• в первичном облаке - 1715,391; 

• во вторичном облаке - 3384,609; 

• плотность вещества в выбросе, кг/м
3
: 

• в первичном облаке - 1,7; 

• во вторичном облаке - 0,864; 

• размер облака, м: 

• первичного - 6,22; 

• вторичного - 5,01; 

• площадь пролива, м
2
 - 100,26 

• время испарения ОХВ из пролива - 1 ч. 8 мин. 

• протяжённость зоны, м: 

• смертельного поражения – 69; 

• пороговых поражений – 268. 

При аварии с автомобильной цистерной, транспортирующей ЛВЖ по 

автомобильной дороге федерального значения М-7 «Волга», зона действия 

поражающих факторов составит:  

• зона опасных тепловых нагрузок при пожаре пролива не превысит 25 м; 

• при сгорании топлива с развитием избыточного давления, зона расстекления 

зданий и сооружений может достигать 479 метров от места аварии;  

• зона поражения людей волной давления составит 308 м; 
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• зона поражения тепловым излучением «огненных шаров» может достигать 

152 м. 

При аварии с автомобильной цистерной, транспортирующей СУГ по 

автомобильной дороге федерального значения М-7 «Волга», зона действия 

поражающих факторов составит:   

• зона опасных тепловых нагрузок при пожаре пролива не превысит 56 м; 

• при сгорании топлива с развитием избыточного давления, зона расстекления 

составит 538 м от места аварии; 

• зона поражения людей волной давления составит 346 м; 

• безопасные расстояния при воздействии теплового излучения «огненных 

шаров» составят от 174 м. 
По результатам прогнозирования масштабов заражения АХОВ при аварии с 

автомобильной цистерной, транспортирующей аммиак по автомобильной дороге 

федерального значения М-7 «Волга», часть территорий размещения объекта «участок 

Москва-Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань – 

Екатеринбург (ВСМ 2)» может оказаться в зоне заражения АХОВ в опасных для 

здоровья концентрациях, глубина зоны заражения с пороговыми концентрациями 

АХОВ на оси движения воздуха, заражённого аммиаком, составит 268 м. 

3.2.2 Аварии на железнодорожном транспорте 

В зоне планируемого размещения линейного объекта железнодорожного 

транспорта (500 м) проходят магистральные пути Горьковского направления МЖД. 

Железная дорога представляет собой потенциальную опасность для людей. Это 

связано с транспортировкой опасных грузов, скоплением их в поездах, на станциях, в 

складах, использованием горюче-смазочных материалов в виде топлива для 

локомотивов. 

Все вышеперечисленные факторы приводят к возникновению различных 

аварий и катастроф на железнодорожном транспорте. 

Под чрезвычайными ситуациями на железной дороге понимаются: сходы 

подвижного состава, крушения, аварии, пожары, взрывы, утечки опасных грузов и 

другие происшествия, которые могут привести к гибели, ранению, массовым 

отравлениям людей, животных, нанесению экологического ущерба и материального 

урона.  

Наиболее характерными причинами аварийных выбросов (выливов) АХОВ на 

железных дорогах являются: 

• опрокидывание цистерн с нарушением их герметичности; 

• образование трещин в сварных швах; 

• разрыв оболочки цистерн; 

• разрушение предохранительных мембран; 

• неисправность предохранительных клапанов и протечка из арматуры. 
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Параметры вагонов-цистерн для транспортировки опасных грузов 

представлены в таблице 3.2.2.1. 

                                                                                                               Таблица 3.2.2.1 

Наименование 
параметра 

Параметры вагона-цистерны, модели 

15-869 908Р 15-1619 15-1556 15-1401 15-1403 

Назначение  

(основной груз) 

бензин, 

светлые 

нефте-

продукты 

пропан аммиак хлор 
серная 

кислота 

соляная 

кислота 

Грузоподъёмность, т. 62,0 43,75 49,4 57,5 60,0 52,2 

Масса вагона-цистерны 

(тара), т. 
25,3 37,0 40,0 28,1 20,9 22,4 

Параметры котла: 

объём полный, м
3
 

объём полезный, м
3 

удельный объём, м
3
/т 

88,6 

86,8 

1,4 

73,6 

62,3 

1,4 

87,0 

- 

1,76 

46,0 

- 

0,8 

32,7 

32,0 

0,53 

46,0 

44,8 

0,86 

Год начала серийного 

производства 
1978 1985 1990 1975 1963 1964 

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций, которые могут привести к 

возникновению поражающих факторов, в разделе рассмотрены следующие ситуации: 

1. Разлив сжиженных углеводородных газов (далее по тексту СУГ) в 

результате разгерметизации или схода цистерн с рельсов железной дороги: 

• образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара); 

• образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом 

ТВС (зона мгновенного поражения пожара-вспышки); 

• образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны; 

• образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении СУГ на площади 

разлива; 

• разрушение цистерны с выбросом СУГ и образование «огненного шара»; 

• образование зоны теплового излучения «огненного шара». 

2. Разлив (утечка) легко воспламеняемых жидкостей (далее по тексту ЛВЖ) 

типа «бензин» в результате разгерметизации или схода цистерн с рельсов железной 

дороги: 

• образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара); 

• образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом 

ТВС (зона мгновенного поражения  пожара – вспышки); 
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• образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны; 

• образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ЛВЖ на 

площади разлива.  

3. Разлив хлора (аммиака) в результате разгерметизации железнодорожной  

цистерны: 

• образование зоны разлива хлора (аммиака); 

• образование зоны опасных концентраций хлора (аммиака) в воздухе. 

4. Разлив серной (соляной) кислоты в результате разгерметизации 

железнодорожной  цистерны: 

• образование зоны разлива серной (соляной) кислоты; 

• образование зоны опасных концентраций серной (соляной) кислоты в 

воздухе. 

Величины поражающих факторов определены по программе «Оценка риска», 

которая разработана на основе НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, 

зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».  

Для прогностических расчетов последствий возможной (гипотетической) 

химической аварии на транспорте использовалась программа «Токсодоза». 

Программа разработана на основе «Методики оценки последствий химических 

аварий» («Токси» редакция 2.2, согласованной Госгортехнадзором России 2001 г).  

Авария на транспорте с железнодорожной цистерной, транспортирующей СУГ  

 (грузоподъёмность цистерны 43,75 т.) 

Исходные данные для расчёта: 
• наименование вещества – пропан; 

• агрегатное состояние – сжиженный газ; 

• тип аварии – полное разрушение ёмкости; 

• степень заполнения ёмкости – 85 %; 

• масса вещества – 37200 кг; 

• степень вертикальной устойчивости атмосферы – инверсия; 

• скорость ветра – 1 м/с; 

• температура воздуха – 20 
о
С; 

• время, прошедшее после начала аварии – 30 мин;  

• время суток – день; 

• инсоляция – интенсивная. 

Результаты расчёта: 
• площадь пролива составляет 1486,51 м

2
; 

• время существования «огненного шара» – 22 секунды. 

 В таблице 3.2.2.2 приведены радиусы зон поражения при воздействии 

избыточного давления. 

 В таблице 3.2.2.3 приведены радиусы зон поражения при воздействии 

теплового излучения пожаров пролива. 
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 В таблице 3.2.2.4 представлены радиусы зон поражения при воздействии 

«огненного шара» на человека. 

                                                                                                              Таблица 3.2.2.2 

Степень поражения 
Избыточное 

давление, кПа 
Радиус зоны, м 

Полное разрушение зданий 100 90 

50%-ное разрушение зданий 53 126 

Средние повреждения зданий 28 184 

Умеренные повреждения зданий 12 329 

Нижний порог повреждения человека волной давления 5 657 

Малые повреждения (разбита часть остекления) 3 1024 

Таблица 3.2.2.3 

Степень поражения 
Интенсивность 

теплового 
излучения, кВт/м2 

Радиус зоны, 
м 

Без негативных последствий в течение длительного 

времени 
1,4 124 

Безопасно для человека в брезентовой одежде 4,2 82 

Непереносимая боль через 20-30 сек. 

Ожог 1-й степени через 15-20 сек. 

Ожог 2-й степени через 30-40 сек. 

Воспламенение хлопка-волокна через 15 минут 

7,0 66 

Непереносимая боль через 3-5 сек. 

Ожог 1-й степени через 6-8 сек. 

Ожог 2-й степени через 12-16 сек. 

10,5 55 

Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью 

(влажность 12%) при длительности облучения 15 минут 
12,9 50 

Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской 

по строганой поверхности; воспламенение фанеры 
17,0 0 
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                                                                                                        Таблица 3.2.2.4 

Степень поражения 
Доза теплового 

изучения, кДж/м2 
Радиус зоны, м 

Ожог 1-й степени 120 393 

Ожог 2-й степени 220 313 

Ожог 3-й степени 320 269 

Авария на транспорте с железнодорожной цистерной, транспортирующей ЛВЖ 

(грузоподъёмность цистерны 62,0 т.) 

Исходные данные для расчёта: 
• наименование вещества – бензин; 

• агрегатное состояние – жидкость; 

• тип аварии – полное разрушение ёмкости; 

• масса вещества – 53000 кг; 

• степень вертикальной устойчивости атмосферы – инверсия; 

• скорость ветра – 1 м/с; 

• температура воздуха – 20 
о
С; 

• время, прошедшее после начала аварии – 30 мин;  

• время суток – день; 

• инсоляция – интенсивная. 

Результаты расчёта: 
• площадь пролива составляет 1452 м

2
; 

• время существования «огненного шара» – 25 секунд. 

В таблице 3.2.2.5 приведены размеры зон поражения при воздействии 

избыточного давления. 

В таблице 3.2.2.6 представлены радиусы зон поражения при воздействии 

«огненного шара» на человека.                                                              
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                                                                           Таблица 3.2.2.5 

Степень поражения 
Избыточное 

давление, кПа 
Радиус зоны, 

м 

Полное разрушение зданий 100 100 

50%-ное разрушение зданий 53 140 

Средние повреждения зданий 28 204 

Умеренные повреждения зданий 12 364 

Нижний порог повреждения человека волной 

давления 
5 727 

Малые повреждения (разбита часть остекления) 3 1133 

                                                                                                         Таблица 3.2.2.6 

Степень поражения 
Доза теплового 

изучения, кДж/м2 
Радиус зоны, м 

Ожог 1-й степени 120 453 

Ожог 2-й степени 220 364 

Ожог 3-й степени 320 313 

При аварии с железнодорожной цистерной, транспортирующей СУГ по 

железной дороге, зона действия поражающих факторов составит:  

 Результаты расчёта: 
• количество вещества, кг: 

• в первичном облаке - 8811,165; 

• во вторичном облаке - 16688,835; 

• плотность вещества в выбросе, кг/м
3
: 

• в первичном облаке - 6,842; 

• во вторичном облаке - 3,575; 

• размер облака, м: 

• первичного - 6,75; 

• вторичного - 7,42; 

• площадь пролива, м
2
 - 220,02; 

• время испарения ОХВ из пролива - 1 ч. 36 мин.; 

• протяжённость зоны, м: 

• смертельного поражения – 1080; 

• пороговых поражений – 4023. 
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Авария на транспорте с железнодорожной цистерной, транспортирующей 

аммиак (грузоподъёмность цистерны 49,4 т.) 

 Исходные данные: 
• наименование вещества: аммиак; 

• агрегатное состояние: жидкость; 

• масса вещества, кг: 49400; 

• давление в ёмкости, МПа: 2,0; 

• температура хранения: 20°С; 

• скорость ветра: 1 м/с; 

• температура воздуха, °С: 20; 

• время суток: день; 

• инсоляция: интенсивная; 

• температура подстилающей поверхности, °С: 20;  

• тип аварии: полное разрушение ёмкости; 

• время экспозиции: 600 с. 

 Результаты расчёта: 
• количество вещества, кг: 

• в первичном облаке -  9754,184; 

• во вторичном облаке - 19245,816; 

• плотность вещества в выбросе, кг/м
3
: 

• в первичном облаке – 1,7; 

• во вторичном облаке – 0,864; 

• размер облака, м: 

• первичного – 11,11; 

• вторичного  – 11,94; 

• площадь пролива, м
2
 – 570,12; 

• время испарения ОХВ из пролива – 1 ч. 8 мин.; 

• протяжённость зоны, м: 

• смертельного поражения – 208; 

• пороговых поражений – 779. 

Авария на транспорте с железнодорожной цистерной, транспортирующей  

серную кислоту  (грузоподъёмность цистерны 60,0 т.) 

Исходные данные:  
• наименование вещества: серная кислота; 

• агрегатное состояние: жидкость; 

• масса вещества, кг: 60000; 

• давление в ёмкости, атм.: 101300; 

• температура хранения, °С: 20; 

• скорость ветра, м/с: 1; 
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• температура воздуха, °С: 20; 

• время суток: день; 

• инсоляция: интенсивная; 

• температура подстилающей поверхности, °С: 20; 

• тип аварии: полное разрушение ёмкости; 

• время экспозиции, с: 600. 

Результаты расчёта: 
• количество вещества, кг: 

• в первичном облаке – 0; 

• во вторичном облаке – 60000; 

• плотность вещества в выбросе, кг/м
3
: 

• в первичном облаке – 0; 

• во вторичном облаке – 1,981; 

• размер облака, м: 

• первичного – 0; 

• вторичного – 12,77; 

• площадь пролива, м
2
 – 652,71; 

• время испарения ОХВ из пролива – 13 ч. 34 мин.; 

• протяжённость зоны, м: 

• смертельного поражения – 176; 

• пороговых поражений – 1002. 

Авария на транспорте с железнодорожной цистерной,  

транспортирующей соляную кислоту (грузоподъёмность цистерны 52,2 т.) 

Исходные данные:  
• наименование вещества: кислота соляная (37%-ная); 

• агрегатное состояние: жидкость; 

• масса вещества, кг: 52200; 

• давление в ёмкости, атм.: 101300; 

• температура хранения, °С: 20; 

• скорость ветра, м/с: 1; 

• температура воздуха, °С: 20; 

• время суток: день; 

• инсоляция: интенсивная; 

• температура подстилающей поверхности, °С: 20; 

• тип аварии: полное разрушение ёмкости; 

• время экспозиции, с: 600. 

Результаты расчёта: 
• количество вещества, кг: 

• в первичном облаке – 0; 
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• во вторичном облаке – 52200; 

• плотность вещества в выбросе, кг/м
3
: 

• в первичном облаке – 0; 

• во вторичном облаке – 1,15; 

• размер облака, м: 

• первичного – 0; 

• вторичного – 14,88; 

• площадь пролива, м
2
 – 885,5; 

• время испарения ОХВ из пролива – 53 ч. 20 мин.; 

• протяжённость зоны, м: 

• смертельного поражения – 15; 

• пороговых поражений – 202. 

 По результатам прогнозирования масштабов заражения аварийными 

химически опасными веществами (далее по тексту АХОВ) при аварии с 

железнодорожной цистерной, транспортирующей хлор, аммиак, серную и соляную 

кислоты по железной дороге, часть территорий размещения объекта «участок Москва-

Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань – 

Екатеринбург (ВСМ 2)» могут оказаться в зоне заражения АХОВ в опасных для 

здоровья концентрациях, глубина зоны заражения с пороговыми концентрациями 

АХОВ на оси движения воздуха, заражённого: 

•  хлором, составит 4023 м; 

• аммиаком, составит 779 м; 

• серной кислотой, составит 1002 м. 

По результатам прогнозирования масштабов заражения аварийными химически 

опасными веществами (далее по тексту АХОВ) при аварии с железнодорожной 

цистерной, транспортирующей соляную кислоту по железной дороге,  территории 

размещения объекта «участок Москва-Казань высокоскоростной железнодорожной 

магистрали Москва – Казань – Екатеринбург (ВСМ 2)» не  окажутся в зоне заражения 

АХОВ в опасных для здоровья концентрациях. 

3.2.3 Аварии на трубопроводном транспорте 

Опасные производственные объекты газоснабжения на территории 

Владимирской области включают в себя: 

• опасные производственные объекты системы газораспределения природного 

углеводородного газа - сети газоснабжения (в состав объектов входят наружные 

газопроводы, газопроводы-вводы с установленной на них арматурой, здания и 

сооружения на них, а также газорегуляторные пункты в зданиях, сооружениях и 

блоках, устройства электрохимической защиты стальных газопроводов от коррозии, 

автоматизированные системы управления (АСУ), теплофикационные подогреватели 

(ТП), объекты их электропривода и электроснабжения); 
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• опасные производственные объекты газопотребления природного газа – 

система газопотребления предприятий (в состав объектов входят газопровод и 

газопотребляющее оборудование, а также газоиспользующие установки в зданиях и 

сооружениях, а также подводящие газопроводы организаций) и система 

теплоснабжения (в составе объекта идентифицируются подводящие и внутренние 

системы газоснабжения всех газифицированных котельных, находящихся на балансе 

теплообеспечивающих организаций жилищно-коммунального хозяйства, 

муниципалитета). 

В зону планируемого размещения железнодорожного транспорта попадает 

магистральный газопровод «Горький – Череповец» диаметром 720 мм, а также 

магистральный газопровод-отвод на ГРС «Юрьевец», эксплуатацией магистральных 

газопроводов занимается ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». 

 Начальную стадию практически любой аварии на газопроводе 

представляют как разрушительное высвобождение собственного энергозапаса в виде 

выброса больших объёмов компримированного (сжатого) природного газа. Среди 

основных механизмов дальнейшего развития аварии, наиболее характерным является 

распространение взрывоопасных облаков газовоздушной смеси. 

Аварии при разгерметизации газопроводов сопровождаются следующими 

процессами и событиями: истечением газа до срабатывания отсекающей арматуры 

(импульсом на закрытие арматуры является снижение давления продукта), закрытие 

отсекающей арматуры, истечение газа из участка трубопровода, отсечённого 

арматурой. 

В местах повреждения происходит истечение газа под высоким давлением в 

окружающую среду. На месте разрушения в грунте образуется воронка.  

Вероятность реализации конкретного сценария определяется широким 

спектром факторов, доминирующим из которых являются свойства грунта. Наиболее 

опасным, с точки зрения последствий, является гильотинный разрыв газопровода, при 

котором могут реализоваться следующие сценарии: 

• образование теплового поля от «огненного шара», возникающего на 

начальной стадии истечения газа из разрушенного трубопровода (не более 1 минуты 

после разрушения); 

• образование струевых факелов: 

• при выбросе грунта в форме котлована (рис. 3.2.3.1); 

• при симметричном осевом расположении разрушенных участков трубы, 

приподнятых над поверхностью земли без образования воронки выброса в форме 

котлована (рис. 3.2.3.2); 

• при асимметричном расположении разрушенных участков трубы 

относительно оси залегания трубопровода (рис. 3.2.3.3). 
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Максимальная зона действия поражающих факторов при аварии на газопроводе 

(с учётом масштабов негативных последствий) образуется при реализации аварийного 

сценария «пожар в котловане (Lf/Hf = 2)» и составит 197,28 м (расчёт произведен по 

программе «Магистраль», основанной на СТО РД Газпром 39-1.10-084-2003 

«МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по проведению анализа риска для опасных 

производственных объектов газотранспортных предприятий ОАО «ГАЗПРОМ»). 

3.3 Аварии на гидродинамических объектах 

В соответствии с Правилами определения границ зон затопления, подтопления 

(утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360) 

границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством 

водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного 

самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления (далее - 

предложения) и карты (плана) объекта землеустройства, составленной в соответствии 

с требованиями федерального закона от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве». 

Зоны затопления, подтопления считаются определенными с даты внесения в 

государственный кадастр недвижимости сведений об их границах. 

После определения границ зон затопления, подтопления Федеральное 

агентство водных ресурсов: 

а) направляет в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и 

картографии документы, необходимые для внесения сведений о границах зон 

затопления, подтопления в государственный кадастр недвижимости, в порядке и в 

сроки, которые определены федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости»; 

б) вносит сведения о зонах затопления, подтопления в государственный водный 

реестр; 
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в) представляет сведения о зонах затопления, подтопления в Министерство 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Сведения о зонах возможного затопления на территориях размещения 

объекта «участок Москва-Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали 

Москва – Казань – Екатеринбург (ВСМ 2)», которые внесены в государственный 

кадастр недвижимости, отсутствуют. 

3.4 Аварии на химически опасных объектах 

На территориях размещения объекта «участок Москва-Казань высокоскоростной 

железнодорожной магистрали Москва – Казань – Екатеринбург (ВСМ 2)» нет химически 

опасных объектов, и не планируется их строительство. 

 На территории Суздальского муниципального района функционируют 3 

химически опасных объекта. 

 Несмотря на предпринимаемые меры в области промышленной 

безопасности (многие потенциально опасные производства спроектированы так, что 

вероятность крупной аварии на них оценивается величиной порядка 10
-4

) полностью 

исключить вероятность возникновения аварии практически невозможно. 

 Вероятные сценарии развития аварии и возможные масштабы 

последствия химической аварии на химически опасном объекте 

 Для прогностических расчётов последствий возможной (гипотетической) 

химической аварии на предприятии использована программа «Токсодоза», 

разработанная на основе «Методики оценки последствий химических аварий» 

(методика «Токси». Редакция 2.2 согласована Госгортехнадзором России 2001 г.).  

 В случае аварии на химически опасном объекте возможны следующие 

основные аварийные ситуации: 

 Наиболее вероятный сценарий: 

 Повреждение технологического оборудования, содержащего АХОВ → 

утечка АХОВ в окружающее пространство → образование токсичного облака → 

распространение токсичного облака по ветру → токсическое поражение людей. 

 Для данного сценария характерны наибольшая глубина и площадь 

заражения. В большинстве случаев химическое заражение не выходит из зданий и 

сооружений, в которых расположено технологическое оборудование, а зона 

химического заражения находится в границах территории объекта. 

 Наиболее тяжёлый сценарий: 

 Полное разрушение ёмкостей с АХОВ или технологического 

оборудования → выброс АХОВ в окружающее пространство или вылив на 

подстилающую поверхность → образование токсичного облака → распространение 

токсичного облака по ветру → токсическое поражение людей. 

 Для данного сценария характерны значительные площади зоны 

негативного воздействия, которые зависят от физико-химических свойств АХОВ, 

условий их хранения или транспортировки, метеорологических условий, количества 



Проект планировки территории размещения объекта  

«участок Москва – Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань – Екатеринбург (ВСМ-2)»  

 «Материалы по обоснованию проекта планировки. Часть 2.» 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Государственное унитарное предприятие Московской области 

 «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» 

(ГУП МО «НИиПИ градостроительства»)       
 

38 

АХОВ, поступившего в окружающее пространство. При реализации данного 

сценария глубина зоны возможного заражения составляет несколько километров. 

В случае аварии на химически опасных объектах, функционирующих на 

территории Суздальского муниципального района, территории размещения объекта 

«участок Москва-Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – 

Казань – Екатеринбург (ВСМ 2)» не окажутся в зоне возможного химического 

заражения. 
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4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ) ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

4.1 Мероприятия по минимизации последствий (предупреждению) 
возникновения опасных происшествий на транспорте  

Для предотвращения возникновения аварийных ситуаций при перевозке 

потенциально опасных грузов железной дорогой необходимо соблюдение правил 

безопасности, указанных в Главе 5 ППБО-109-92 «Правила пожарной безопасности 

на железнодорожном транспорте». 

На случай аварии должны быть подготовлены в необходимом количестве 

резервы воды и растворов нейтральных веществ для разбавления пролившихся 

АХОВ, обеззараживающие растворы, предусмотрена возможность использования 

адсорбционных материалов, грунта, песка, шлака, отходов и побочных продуктов 

производства.  

4.2 Предотвращение чрезвычайных ситуаций и оповещение населения при 
работе с опасными веществами (грузами) 

Для защиты населения от ЧС в случае аварии при транспортировке опасных 

веществ необходимо предусмотреть своевременное и безусловное оповещение 

населения о возникшей опасности используя объектовые и территориальные 

автоматизированнные системы оповещения. 

Предотвращение чрезвычайных ситуаций обеспечивается мероприятиями, 

которые выполняют организации осуществляющие перевозку, хранение и 

использование опасных веществ: 

• проведением плановых испытаний и систематической проверкой 

исправности емкостей, предназначенных для перевозки и хранения АХОВ, 

легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ); 

• допуском к управлению железнодорожным и автомобильным 

транспортом, а также к операциям с ЛВЖ (ГЖ) и АХОВ, лиц, прошедших 

установленное обучение и отданных приказом по организации; 

• предварительным согласованием с органами МЧС маршрутов и времени 

движения автотранспорта, перевозящего АХОВ, ЛВЖ и ГЖ; 

• обнаружением и локализацией источника аварии; 

• применением для локализации и ликвидации последствий аварии 

специальной техники; 

• применением передвижных перекачивающих станций, предназначенных 

для перекачивания опасных жидких грузов из поврежденных или технически 

неисправных емкостей транспортировки в исправные на месте аварии или аварийной 

ситуации. 
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Снижение последствий действия поражающих факторов аварий 

обеспечивается: 

• укрытием населения прилегающей территории по сигналу оповещения о 

ЧС в помещениях зданий до начала организованной эвакуации; 

• локализацией очага ЧС; 

• организацией сбора опасных веществ; 

• проведением комплекса мероприятий согласно Планам ликвидации 

последствий аварии; 

• проведением санитарной обработки людей и специальной обработки 

автотранспорта. 

Граница зоны разлива нефтепродуктов ограничивается наличием обваловки 

места слива нефтепродуктов. 
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5 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

По информации Департамента ветеринарии администрации Владимирской 

области скотомогильники, сибиреязвенные захоронения и санитарно-защитные зоны 

таких объектов отсутствуют.  
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6 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1 Сведения о состоянии системы обеспечения пожарной безопасности на 
проектируемой территории 

Согласно исходным данным от 23.11.2015 № 14416-3-2-6, предоставленным 

Главным управлением МЧС России по Владимирской области, ближайшие 

подразделения пожарной охраны к проектируемому объекту: 

• ПСЧ - 26 (местоположение: Суздальский муниципальный район, г. 

Суздаль, ул. Лебедева, дом 1; пожарная техника находится в исправном 

состоянии); 

• ПСЧ – 53 (местоположение: Суздальский муниципальный район, 

пос. Боголюбово, ул. Огурцова, д. 2; пожарная техника находится в 

исправном состоянии); 

• СПСЧ (местоположение: Суздальский муниципальный район, мкр. 

Юрьевец, ул. Ноябрьская, д. 17а; пожарная техника находится в исправном 

состоянии). 

6.2 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Возможные причины возникновения пожаров на планируемом объекте 

«участок Москва-Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – 

Казань – Екатеринбург (ВСМ 2)»: 

• неисправности пути; 

• поломки подвижного состава;  

• выход из строя средств сигнализации и блокировки; 

• ошибки диспетчеров; 

• пожары и взрывы непосредственно в вагонах; 

• столкновения, наезды на препятствия на переездах; 

• повреждение путей в результате размывов, обвалов; 

• изношенность технических средств. 

В случае возникновения пожара на участке планируемого объекта «участок 

Москва-Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань – 

Екатеринбург (ВСМ 2)», проходящем по территории сельского поселения 

Новоалександровское, сельского поселения Павловское и сельского поселения 

Боголюбское Суздальского муниципального района Владимирской области, время 

прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 20 минут 

согласно требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) необходимо 

предусмотреть мероприятия по предупреждению возникновения пожара на объекте: 
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• полоса отвода прохождения планируемого линейного объекта должна быть 

очищена от кустарника, горючего мусора; указанные материалы следует 

своевременно вывозить с полосы отвода (пункт 278); 

• разлитые на путях легковоспламеняющиеся и горючие жидкости должны 

засыпаться песком, землей и удаляться за полосу отвода (пункт 279); 

• запрещается в полосе отвода разводить костры и сжигать хворост, 

порубочные материалы, а также оставлять сухостойные деревья и 

кустарники (пункт 283). 

В соответствии с Правилами пожарной безопасности на железнодорожном 

транспорте (ППБО-109-92) (утв. МПС РФ 11.11.1992 № ЦУО-112): 
• территория объектов железнодорожного транспорта должна постоянно 

содержаться в чистоте и систематически очищаться от отходов 

производства, мусора, опавших листьев, сухой травы и тополиного пуха; 

промасленные обтирочные концы и другие пожароопасные 

производственные отходы должны храниться на специально отведенных 

участках в закрываемых металлических ящиках; производственные отходы, 

не подлежащие утилизации, следует регулярно убирать и вывозить с 

территории объекта; 

• ко всем зданиям и сооружениям объекта должен быть обеспечен свободный 

доступ; проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и пожарным 

водоисточникам, а также подступы к пожарному инвентарю и 

оборудованию должны быть всегда свободными; противопожарные 

разрывы между зданиями не разрешается использовать под складирование 

материалов, оборудования, упаковочной тары, для стоянки любых видов 

транспорта, строительства и размещения временных зданий и сооружений; 

горючие отходы в мусороприемниках и контейнерах, а также тара из-под 

лакокрасочных материалов должны храниться на специальных площадках, 

расположенных на расстоянии не менее 20 м от зданий и сооружений; тара 

из-под горючих жидкостей должна быть плотно закрытой; 

• все дороги и проезды на территории объекта необходимо содержать в 

исправном состоянии, своевременно ремонтировать, а в зимнее время 

очищать от снега; 

• о предстоящем закрытии отдельных участков дорог или проездов для их 

ремонта и по другим причинам, препятствующим проезду пожарных 

автомобилей, необходимо заблаговременно уведомлять объектовую 

пожарную охрану и районную пожарную часть МВД; 

• на период производства ремонта дорог на территории объекта должны быть 

установлены указатели направления объезда или устроены переезды через 

ремонтируемые участки; 

• переезды и переходы через внутриобъектовые железнодорожные пути 

должны быть постоянно свободными для проезда пожарных автомобилей, 

иметь сплошные настилы на уровне верха головок рельс, а в ночное время 

освещаться; 
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• стоянка вагонов без локомотива на переездах запрещается; 

• в парках станций и депо следует устраивать специальные переезды через 

канавы, кюветы и рельсовые пути для проезда пожарных автомобилей; 

ширина переезда должна быть не менее 6 м по нормали к оси переезда. 

• для промежуточных станций и небольших железнодорожных объектов 

ширина дорожного покрытия для проезда пожарных автомобилей 

допускается не менее 3,5 м; 

• при пересечении железнодорожных путей покрытие дороги или проезда 

должно быть на уровне верха головок рельс; устройство переездов в 

пределах стрелочных переводов не допускается; проезды и переезды 

должны быть обозначены надписями «Пожарный проезд», «Не 

загромождать»; 

• сточные канавы, лотки и кабельные траншеи на территориях объектов и 

станций должны очищаться от горючего мусора, пролитых горючих 

жидкостей и закрываться плитами из негорючих материалов; 

• на объектах, связанных с хранением и применением горючих жидкостей, 

сеть промышленной канализации должна быть обеспечена исправными 

гидравлическими затворами. 

• на территории объектов железнодорожного транспорта запрещается 

разведение костров, выжигание сухой травы и сжигание мусора в местах, не 

согласованных с пожарной охраной. 

Проектируемый объект характеризуется возможностью перевозки 

железнодорожным транспортом значительного количества пожаро- и взрывоопасных 

грузов, что определяет его пожарную опасность. 

Снижение вероятности возникновения пожаров, повышение надежности 

системы оповещения и эффективность первичных средств пожаротушения, 

ограничение возможности быстрого распространения горения возможно при 

выполнении следующих противопожарных мероприятий: 

1. Своевременно проводить ремонты и контроль рабочего состояния 

системы оповещения; 

2. Использовать электроприборы, пригодные для существующей сети; 

3. Не оставлять приборы работающими без присмотра; 

4. Проводить обучение мерам пожарной безопасности сотрудников. 
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7 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 

Возможными объектами терактов являются потенциально опасные 

производства, места массового скопления людей (особенно в замкнутых 

пространствах), транспортные объекты, общественные и административные здания, а 

также многоэтажные жилые дома и пр.  

В качестве средств террора могут быть использованы взрывные устройства, 

горючие смеси, сильнодействующие ядовитые вещества, отравляющие, 

радиоактивные вещества. При этом взрывные устройства могут быть замаскированы. 

Мировая практика показывает, что в основном террористы используют две 

схемы совершения террористического акта на железнодорожных объектах: 

• подрыв заминированного автомобиля, припаркованного вблизи объекта; 

• внедрение взрывного устройства непосредственно внутрь объекта. 

Проведённое исследование (НИИ Проблем законности и правопорядка 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации) показало, что к числу 

обстоятельств, способствующих совершению террористических актов, относятся: 

• упущения в обеспечении безопасности на транспорте; 

• отступление от установленных правил охраны объектов; 

• ослабление пропускного режима прохода на территорию категорированных 

объектов; 

• невнимательное отношение к досмотру пассажиров, их багажа и ручной 

клади, к проверке транспортных средств и перевозимых грузов особенно 

опасных; 

• отсутствие должного взаимодействия с территориальными органами ФСБ, 

МВД, МЧС и органами местного самоуправления по вопросам 

противодействия терроризму на транспорте; 

• недочёты в обучении персонала мерам безопасности.  

Результатом теракта может быть взрыв, пожар, заражение воздуха. 

Профилактические меры по предупреждению террористических актов на 

железнодорожном транспорте: 

• ежемесячно проводить осмотры путей, транспортных сооружений, полосы 

отвода на наличие посторонних предметов; 

• организовать постоянное обследование объектов жизнеобеспечения 

железнодорожного транспортного комплекса на предмет уязвимости; 

• упорядочить движение и стоянку автомобильного транспорта вблизи 

массового пребывания людей; 

• уточнить перечни особо важных объектов повышенной общественной 

опасности, объектов жизнеобеспечения, уязвимых в террористическом 

отношении зон, подлежащих охране; 
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• необходимо оснастить объекты железнодорожного транспорта охранной 

сигнализацией, камерами видеонаблюдения, звукозаписывающим 

оборудованием, средствами обнаружения взрывных устройств; 

• необходимо установить комплексную систему безопасности, которая будет 

осуществлять постоянный мониторинг среды в поезде (видеорегистрация 

обстановки в салоне трамвая, дорожной ситуации перед транспортом и за 

ним), передачу и последующую обработку тревожных сообщений, 

автоматизированный сбор, хранение и передачу данных в диспетчерский 

центр, трансляцию ситуации в салоне в режиме онлайн на дисплей как 

водителя, так и диспетчера, экстренный вызов служб реагирования при 

нештатных и чрезвычайных ситуациях; 

• осуществлять регулярный инструктаж всех работников железнодорожного 

транспорта на случай обнаружения взрывчатых веществ и возникновения 

экстремальной ситуации, и т.д. 

Профилактическую работу необходимо рассматривать как одну из важных 

функциональных задач системы противодействия терроризму, решение которой 

предполагает предупреждение и пресечение возможности возникновения и 

совершения преступления на объектах рельсового скоростного пассажирского 

транспорта. 

Также необходимо соблюдать требования федерального закона от 09.02.2007 № 

16-ФЗ «О транспортной безопасности». 
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8 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ ИТМ ГОЧС, 
ОТРАЖАЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ НА 

МОМЕНТ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

Группа территории по гражданской обороне 

Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 3.10.1998 № 

1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» 

территория Суздальского муниципального района не отнесена к группе по 

гражданской обороне. 

На территориях размещения объекта «участок Москва-Казань высокоскоростной 

железнодорожной магистрали Москва – Казань – Екатеринбург (ВСМ 2)» нет 

предприятий, отнесённых к категории по гражданской обороне. 

Согласно исходным данным от 23.11.2015 № 3459-1-1-20, предоставленным 

Главным управлением МЧС России по Московской области, проектируемый объект 

«участок Москва-Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – 

Казань – Екатеринбург (ВСМ 2)» не относится к категории по гражданской обороне. 

  Защитные сооружения гражданской обороны 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской 

обороны», а также п. 7.4 СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия 

по гражданской обороне» персонал организаций и учреждений, отнесённых к 

категории по гражданской обороне, подлежит укрытию в убежищах. 

Поскольку проектируемый объект «участок Москва-Казань высокоскоростной 

железнодорожной магистрали Москва – Казань – Екатеринбург (ВСМ 2)» не относится к 

категории по гражданской обороне (согласно исходным данным от 23.11.2015 № 3459-1-

1-20, предоставленным Главным управлением МЧС России по Московской области), 

размещение защитных сооружений на рассматриваемой территории для защиты 

наибольшей работающей смены проектируемого объекта проектом не 

предусматривается. 

  Результаты анализа возможных последствий воздействия 

обычных средств поражения  

При применении в «особый период» обычных средств поражения по ближайшим 

категорированным городам может прогнозироваться следующая обстановка (согласно 

приложению А СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне»): 

• на территории Суздальского муниципального района не образуются зоны 

возможных и сильных разрушений; 

• на рассматриваемой территории не образуются зоны возможных и сильных 

разрушений. 



Проект планировки территории размещения объекта  

«участок Москва – Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань – Екатеринбург (ВСМ-2)»  

 «Материалы по обоснованию проекта планировки. Часть 2.» 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Государственное унитарное предприятие Московской области 

 «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» 

(ГУП МО «НИиПИ градостроительства»)       
 

48 

9 ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ И В ЧС 

ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА 

9.1 Система оповещения 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» организации обязаны создавать и поддерживать в 

постоянной готовности локальные системы оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 12.02.1998 г. № 

28-ФЗ «О гражданской обороне» организации, эксплуатирующие опасные 

производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и 

ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно 

высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, создают и 

поддерживают в состоянии готовности локальные системы оповещения. 

Требования в отношении зоны действия ЛСО изложены в Постановлении 

Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 01.03.1993 г. № 178 «О 

создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально 

опасных объектов» 

Система защиты территории от ЧС техногенного и природного характера 

включает комплексный подход с учетом прогноза изменения окружающей среды. 

Проектные решения охватывают всю территорию и включают все необходимые виды 

защитных мероприятий, независимо от формы собственности и принадлежности 

защищаемых территорий и объектов. 

Проектируемая территория должна иметь энергетическую базу, полностью 

обеспечивающую все потребности в электроэнергии, в целях повышения надежности 

электроснабжения необходима установка автономных источников электроснабжения, 

и обеспечение минимальных потерь в электросетях. Важно поддержание 

технического состояния и модернизация инженерных сетей для обеспечения 

устойчивости функционирования в условиях угрозы и возникновения ЧС. 

Для устойчивого функционирования территории при возникновении ЧС 

техногенного и природного характера необходимо предусмотреть использование в 

качестве резервных источников электроэнергии стационарных и передвижных 

электростанций.  

Система оповещения ГО должна использоваться в целях реализации задач 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий. 

Проблема оповещения должна быть решена с учетом новых технических 

средств. 
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Для оповещения кроме радиотрансляционной сети необходимо 

предусматривать использование наружных электросирен с учетом радиуса 

озвучивания территории и местных условий. Управление электросистемами должно 

осуществляться с АТС (предприятия) с возможностью дублирования из пунктов 

управления.  

Радиусы от источников оповещения по улично-трансляционной сети должны 

быть обеспечены не менее чем в 500 м друг от друга. 

9.2 Светомаскировка 

В соответствии с СП-2014 проведение комплексной маскировки территорий, 

отнесенных к группам по гражданской обороне, а также организаций, являющихся 

вероятными целями поражения противника предусматривается в режиме полного и 

частичного затемнения. 

Подготовительные мероприятия, обеспечивающие осуществление 

светомаскировки в этом режиме должны проводиться заблаговременно в мирное 

время. 

Подготовительные мероприятия, обеспечивающие осуществление 

светомаскировки в этих режимах должны проводиться заблаговременно в мирное 

время. 

Режим частичного затемнения, после его ввода, является постоянным режимом 

освещения для населенных пунктов и объектов народного хозяйства в темное время 

суток, кроме времени действия режима полного затемнения. 

Режим частичного затемнения не должен нарушать производственную 

деятельность объектов народного хозяйства, а также жизнедеятельность населенных 

пунктов. Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения 

производится в течение не более 16 часов. 

Режим полного затемнения вводится по сигналу «Воздушная тревога» и 

отменяется с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги». Переход с режима 

частичного затемнения на режим полного затемнения должен осуществляться в 

течение не более трех минут. 

В режиме полного затемнения должно предусматриваться: 

централизованное отключение всех средств уличного освещения, средств 

регулирования дорожного освещения, наружного и внутреннего освещения зданий и 

сооружений; 

осуществление светомаскировки транспорта, производственных, сигнальных и 

осветительных огней. 

На объектах народного хозяйства, где по условиям их деятельности 

невозможно отключение средств внутреннего освещения, светомаскировка в режиме 

полного затемнения должна осуществляться путем зашторивания (закрытия всех 

световых проемов зданий и сооружений светонепроницаемыми материалами или 

применением светотехнических устройств). 

Управление наружным освещением населенных пунктов и объектов народного 

хозяйства следует проектировать централизованным. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

1 Перечень используемых нормативных правовых актов 

Материалы и документы территориального планирования: 

− Схемы территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего 

водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения», утвержденной 

распоряжением  Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р (далее – 

СТП РФ); 

− Схемы территориального планирования Владимирской области, 

утверждённой постановлением Губернатора Владимирской области от 

20.01.2011 № 41; 

−  Генерального плана муниципального образования (городской округ) 

город Владимир Владимирской области, утверждённого Решением Совета народных 

депутатов города Владимира от  05.11.2009 № 223. 

 
 Законы Российской Федерации: 

− Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

− Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 1999 года №184-

ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

− постановление Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2011 

года № 77 «О порядке подготовки документации по планировке территории, 

осуществляемой по решению уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти»; 

− постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2006 

года № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон 

железных дорог»;  

− приказ Минтранса России от 6 августа 2008 года № 126 «Об 

утверждении норм отвода земельных участков, необходимых для формирования 

полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог»; 

− Земельный кодекс Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 28.09.2001г.) 

(ред. 27.12.09, с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2010г.); 

− Лесной кодекс Российской Федерации (№200-ФЗ от 04.12.2006г.) (ред. от 

27.12.2009 г.);  

− Водный кодекс Российской Федерации (№74-ФЗ от 03.06.2006 г.) (ред. от 

27.12.2009г.); 

− Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» 

(№33-ФЗ от 14.03.1995 г.) (ред. от 27.12.2009 г.); 



Проект планировки территории размещения объекта  

«участок Москва – Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань – Екатеринбург (ВСМ-2)»  

 «Материалы по обоснованию проекта планировки. Часть 2.» 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Государственное унитарное предприятие Московской области 

 «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» 

(ГУП МО «НИиПИ градостроительства»)       
 

51 

− Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (№131-ФЗ от 06.10.2003 г.) (ред. от 

27.12.2009 г.); 

− Федеральный закон «О Стратегическом планировании в Российской 

Федерации» от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ. 

 

Строительные нормы и правила:  

− «СП 42. 13330.2011» Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*;  

− «СП 42. 13330.2011» Свод правил. Строительство в сейсмических 

районах СНиП II-7-81* Приказ Министерства России от 27.12.2010 № 779; 

− «СП 32. 13330.2012» Свод правил. Канализация. Наружные сети и 

сооружения СНиП 2.04.03-85 – в стадии актуализации; 

− «СП 104. 13330. 2012» Свод правил. Инженерная защита территорий от 

затопления и подтопления СНиП 2.06.15-85 - в стадии актуализации;  

− «СП 34. 13330.2012» Свод правил. Автомобильные дороги СНиП 2.05.02-

85 - в стадии актуализации;  

− «СП 47. 13330.2012» Свод правил. Инженерные  изыскания для 

строительства. Основные положения СНиП 11-02-96 - в стадии актуализации; 

− «СП 111. 13330.2012» Свод правил. Инструкция о порядке разработки, 

согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации СНиП 11-

04-2003 - в стадии актуализации;   

− «СП 115. 13330.2012» Свод правил. Геофизика опасных природных 

воздействий СНиП 22-01-95 - в стадии актуализации; 

−  «СП 131. 13330.2011» Свод правил. Строительная климатология СНиП 

23-01-99* - в стадии актуализации и др. 

 

Санитарные правила и нормы (СанПиН): 

− СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25.09.2007г. «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

− СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; 

− СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от 

воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями 

электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты» и др. 

2 Термины и определения 

Авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, 

определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и 
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приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных 

средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к 

нанесению ущерба окружающей природной среде. 

Авария на магистральном трубопроводе/авария на трубопроводе – авария  

на трассе трубопровода, связанная с выбросом и выливом под давлением опасных 

химических или пожаровзрывоопасных веществ, приводящая к возникновению 

техногенной чрезвычайной ситуации. 

Аварийно химически опасное вещество (АХОВ) – опасное химическое 

вещество, применяемое в промышленности и сельском хозяйстве, при аварийном 

выбросе (разливе) которого может произойти заражение окружающей среды в 

поражающих живой организм концентрациях (токсодозах). 

Гидротехнические сооружения (ГТС) – это объекты создаваемые с целью 

использования кинетической энергии воды (ГЭС), охлаждения технологических 

процессов, мелиорации, защиты прибрежных территорий (дамбы), забора воды для 

водоснабжения и орошения, рыбозащиты, регулирование уровня воды, обеспечение 

деятельности морских и речных портов, для судоходства (шлюзы). 

Горючая жидкость (ГЖ) – жидкость, способная воспламеняться при 

воздействии источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления. 

Затопление - это процесс заполнения водой пониженных частей речной 

поймы, береговой зоны водоема в результате повышения уровней воды водотока, 

водоема или подземных вод, приводящий к образованию свободной поверхности 

воды на участке территории. 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях – совокупность 

взаимоувязанных по времени, ресурсам и месту проведения мероприятий РСЧС, 

направленных на предотвращение или предельное снижение потерь населения и 

угрозы его жизни и здоровью от поражающих факторов и воздействий источников 

чрезвычайной ситуации.  

Землетрясения - подземные толчки и колебания земной поверхности, 

возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или 

верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих 

колебаний. 

Зона заражения – территория  или акватория, в пределах которой 

распространены или куда привнесены опасные химические и биологические вещества 

в количествах, создающих опасность для людей, сельскохозяйственных животных и 

растений в течение определенного времени. 

Зона пожаров - территория, в пределах которой в результате стихийных 

бедствий, аварий или катастроф, неосторожных действий людей возникли и 

распространились пожары. 

Инженерно-технические мероприятия (ИТМ) гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) - совокупность 

реализуемых при строительстве проектных решений, направленных на обеспечение 

защиты населения и территорий и снижение материального ущерба от ЧС 

техногенного и природного характера, от опасностей, возникающих при ведении 
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военных действий или вследствие этих действий, а также при диверсиях и 

террористических актах. 

Источник техногенной чрезвычайной ситуации; источник техногенной ЧС 
– опасное  техногенное происшествие, в результате которого на объекте, 

определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная 

ситуация. 

Легко воспламеняющаяся жидкость – горючая жидкость с температурой 

вспышки не выше 61 
о
С. 

Опасное геологические явление - событие геологического происхождения 

или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре 

под действием различных природных или геодинамических факторов или их 

сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающее воздействия на людей, 

сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую 

природную среду. 

Опасное гидрологическое явление - событие гидрологического 

происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под 

действием различных природных или гидродинамических факторов или их 

сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных 

животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду. 

Опасный груз – опасное вещество, материал, изделие и отходы производства, 

которые вследствие их специфических свойств при транспортировании или 

перегрузке могут создать угрозу жизни и здоровью людей, вызвать загрязнение 

окружающей природной среды, повреждение и уничтожение транспортных 

сооружений, средств и иного имущества. 

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, 

возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их 

сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, 

сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую 

природную среду. 

Паводок – это фаза водного режима реки, которая может многократно 

повторяться в различные сезоны года, характеризующаяся интенсивным, обычно 

кратковременным увеличением расходов и уровней воды и вызываемая дождями или 

снеготаянием во время оттепелей. Значительный паводок может вызвать наводнение 

и затопление. 

Подтопление – это повышение уровня грунтовых вод, нарушающее 

нормальное использование территории, строительство и эксплуатацию 

расположенных на ней объектов. 

Пожаровзрывоопасный объект - объект, на котором производят, используют, 

перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и 

пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения 

техногенной чрезвычайной ситуации. 

Потенциально опасный объект - объект, на котором используют, производят, 

перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, 
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опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу 

возникновения источника чрезвычайной ситуации. 

Предупреждение чрезвычайных  ситуаций - комплекс мероприятий, 

проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное 

уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение 

здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных 

потерь в случае их возникновения.  

Риск возникновения чрезвычайной ситуации – вероятность или частота 

возникновения источника чрезвычайной ситуации, определяемая соответствующими 

показателями риска.  

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС - состояние, при 

котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации 

на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные 

условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, 

наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей 

природной среде. 

Химическая авария – авария на химически опасном объекте, 

сопровождающаяся проливом или выбросом опасных химических веществ, способная 

привести к гибели или химическому заражению людей, продовольствия, пищевого 

сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и растений, или к химическому 

заражению окружающей природной среды. 

 Химическое заражение – распространение опасных химических веществ в 

окружающей природной среде в концентрациях или количествах, создающих угрозу 

для людей, сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного 

времени. 

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или 

акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за 

собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной 

среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 

людей. Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, 

техногенные, биолого-социальные и военные) и по масштабам. 

 


